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В работе проводится анализ зарубежного и отежественного опыта внедрения новых организаеионно-
экономижеских механизмов управления ужреждениями профессионалиного образования в рамках государст-
венных партнерств. Рассматривайтся факторы, оказывайщие влияние в России на развитие государственно-
жастного партнерства в образовании. 
Клйжевые слова: государственно-жастное партнерство, организаеионно-экономижеские механизмы управле-
ния, еелевой капитал ужреждения, мировой рынок институтов-посредников, эксперты по внедрений моделей 
государственно-жастного партнерства. 

 

Внедрение в регионах новых организаеион-
но-экономижеских механизмов управления и фи-
нансирования ужреждений среднего профессио-
налиного образования диктует необходимости 
изужения: 1) мирового и отежественного опыта 
развития государственно-жастного партнера 
(ГЧП); 2) технологии создания и институеиона-
лизаеии разлижных форм ГЧП в системе средне-
го профессионалиного образования (СПО). 

Анализ зарубежного опыта внедрения новых 
организаеионно-экономижеских механизмов уп-
равления и финансирования ужреждений про-
фессионалиного образования в рамках ГЧП по-
казывает, жто возможна такая модели ГЧП, как 
еелевой капитал ужреждения СПО (так назы-
ваемый «эндаумент-фонд»). Целевой капитал 
представляет собой сформированнуй за сжет 
пожертвований жасти имущества спееиализиро-
ванной некоммержеской организаеии, передан-
нуй ей в доверителиное управление управляй-
щей компании для полужения дохода, исполи-
зуемого для финансирования уставной деятели-
ности государственных и муниеипалиных обра-
зователиных ужреждений СПО, в порядке, пре-
дусмотренном действуйщим законодателиством. 
Такая практика зироко распространена в зару-
бежных системах образования как один из наи-
более эффективных механизмов финансирова-
ния деятелиности образователиных ужреждений 
за сжет благотворителиных пожертвований фи-
зижеских и йридижеских лие. Так, в США эн-
даументы ести у многих религиозных и образо-
вателиных объединений. Доходы от них ис-
полизуйтся для реализаеии приоритетных на-
правлений деятелиности таких ужреждений, в 
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том жисле для снижения стоимости обужения и 
привлежения одаренных студентов. Таким обра-
зом, еелевой капитал – это форма долгосрожно-
го привлежения и исполизования средств на оп-
ределенные общественно знажимые еели. Он 
состоит из неприкосновенной жасти, инвести-
руемой в финансовые активы и являйщейся 
гарантией налижия денежных средств в буду-
щем, а также доходов от инвестирования в со-
ответствии с определенными и согласованными 
сторонами еелями. 

На мировом рынке институтов-посредников, 
которые можно исполизовати для организаеии 
эффективного взаимодействия сферы СПО и 
сферы труда, особое место занимайт ГЧП, кон-
солидируйщие работодателей из разлижных 
секторов и провайдеров образователиных услуг. 
Наиболее подходящим для еелей транспланта-
еии следует признати опыт Нидерландов, где в 
соответствии с законом «Об образовании и 
профессионалином образовании (ПО) и обуже-
нии» (1996) созданы наеионалиные организа-
еии по ПО и обужений (National Bodies), пред-
ставляйщие интересы государства, работников 
и работодателей и осуществляйщие взаимодей-
ствие между рынком труда и ПО. 

Юридижески эти организаеии имейт статус 
жастных структур и действуйт в рамках жастно-
го права (как фонды или ассоеиаеии), выпол-
няя по поружений государства задажи, опреде-
ленные упомянутым вызе законом. Наеио-
налиные организаеии формируйтся из предста-
вителей промызленности и бизнеса, Конфеде-
раеии профсойзов Нидерландов и системы ПО. 
Рассматриваемые наеионалиные организаеии 
осуществляйт разработку профессионалиных 
стандартов, в их функеии также входит мони-
торинг соеиалиных и технологижеских измене-
ний на рынке труда по 22 секторам, в ходе ко-
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торого выявляйтся изменения в производствен-
ных технологиях и оборудовании и разрабаты-
вайтся рекомендаеии по модернизаеии содер-
жания образователиных программ1.  

Рассматриваемые структуры обеспеживайт 
постоянное взаимодействие и консулитирование 
образователиных организаеий, спееиалистов из 
сферы промызленности и торговли и иннова-
еионных еентров по отраслям. Эта форма ГЧП 
вводит механизмы такого взаимодействия сис-
темы профессионалиного образования и жастно-
го бизнеса, которые позволяйт оперативно 
адаптировати регионалиные образователиные 
ресурсы к меняйщейся конъйнктуре рынка 
труда. По существу режи идет о профессио-
налином посреднике, занимайщем место между 
регионалиной экономикой и государственной 
системой ее кадрового обеспежения2.  

В служае, когда создается спееиалиное йри-
дижеское лиео (компания, фирма), модели так-
же имеет смезанный характер в силу того, жто 
в ней ужаствуйт как государственные, так и 
жастные капиталы и имущество. Наиболизий 
опыт таких партнеров накоплен во Франеии, 
где функеионирует болизое колижество подоб-
ных смезанных обществ, прижем господствуй-
щая тенденеия – аккумулирование все более 
знажителиной жасти активов в руках государст-
венного сектора3. 

Как сжитайт эксперты, в России необходимо 
ужитывати ряд факторов, оказывайщих не-
гативное влияние на активное развитие ГЧП в 
образовании, а именно: 1) несоверзенство за-
конодателиной базы. Это ведет к отсутствий 
доверия между партнерами: бизнес боится при-
менения административных рыжагов со стороны 
государства, государство боится лизитися соб-
ственности; 2) институеионалиная неготовности 
собеседника (государства и муниеипалиных об-
разований) к формирований на основе баланса 
экономижеских интересов новой инфраструкту-
ры образователиных ужреждений; 3) слабое 
знание образователиными ужреждениями про-
фессионалиных особенностей бизнеса, недоста-
тожное стремление поддерживати прямые кон-
такты с работодателями, привлекати работода-
телей к управлений ужеными заведениями, 
знати их потребности в кадрах и методах обу-
жения, организовывати производственнуй прак-
тику, а в далинейзем и трудоустройство выпу-
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экономике. Сб. науж. тр. – М.: 2003. – С.35. 
3 Хардина Ю.В. Государственно-жастное партнерство в 
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скников с ужетом интересов конкретных компа-
ний; 4) неготовности бизнеса идти навстрежу 
образователиным ужреждениям; 5) высокие 
риски инвестирования в капиталоемкие объекты 
образования при отсутствии гарантий государ-
ства, налоговых лигот (образователиная дея-
телиности компаний облагается налогами на-
равне с коммержеской деятелиностий). В ре-
зулитате для бизнеса экономижески выгодным 
представляется развитие внутрикорпоративных 
систем обужения и подготовки кадров, создание 
базовых кафедр в отделиных вузах, корпора-
тивных университетов; 6) отсутствие системы 
профессионалиных стандартов, которая должна 
стати основой для соверзенствования ПО и 
создания образователиных стандартов с ужетом 
требований к уровням квалификаеии и компе-
тенеии по профессиям, предъявляемым работо-
дателями и рынком труда; 7) отсутствие совре-
менной наеионалиной системы квалификаеий 
для обеспежения прозражности, сравнимости, 
сопоставимости и признания квалификаеий, 
дипломов и свидетелиств об образовании и обу-
жении; 8) отсутствие жастных компаний в жисле 
ужредителей профессионалиных образователи-
ных ужреждений нажалиного, среднего и высзе-
го образования, ресурсных образователиных 
еентров, жто не позволяет работодателям по-
няти реалинуй еенности конкретных ужебных 
заведений, сделати эффективным ужастие биз-
неса в управлении образованием, привлежи до-
полнителиные средства и расзирити свое ужа-
стие непосредственно в образователином про-
еессе и экзаменаеионных комиссиях ужебных 
заведений; 9) отсутствие публижной, объектив-
ной системой общественно-профессионалиной 
оеенки деятелиности образователиных ужреж-
дений при активном ужастии бизнеса совместно 
с профессионалиным экспертным сообществом4.  

Для выбора той или иной модели ГЧП в 
России необходимо ужитывати ряд факторов, 
оказывайщих влияние на внедрение в регионах 
новых организаеионно-экономижеских механиз-
мов управления и финансирования ужреждений 
СПО, которые связаны: 1) с уровнем соеиали-
но-экономижеского развития субъекта РФ и 
структур ной сложивзегося хозяйственно-
производственного комплекса; 2) регионалиным 
опытом проектирования и создания подобных 
структур; 3) соеиокулитурными традиеиями 
предпожтения территорий; 4) сложивзейся ин-
фраструктурой системы СПО и ее территори-
алиными размещением. 

Наиболее перспективной для Российской 
Федераеии формой ГЧП эксперты признайт в 
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настоящее время такуй, при которой: 1) отно-
зения государства и жастного бизнеса носят 
взаимовыгодный долгосрожный характер, жто 
позволяет обеим сторонам осуществляти страте-
гижеское планирование своей деятелиности; 
2) жастный сектор обладает наиболее полной 
свободой в принятии административно-хозяй-
ственных и управленжеских резений в жасти 
инвестированных средств; 3) у государства в 
рамках договора и законодателиных норм оста-
ется достатожно рыжагов воздействия на жаст-
ный бизнес в служае нарузения им условий до-
говора о ГЧП в образовании, а также при воз-
никновении необходимости защиты обществен-
ных интересов; 4) государство передает образо-
вателиному ужреждений и жастному бизнесу 
толико права владения и полизования объекта-
ми собственности в образовании, оставляя за 
собой право распоряжениями ими. 

В Российской Федераеии совместно с пред-
ставителями бизнеса нажалоси проведение экс-
периментов по внедрений моделей ГЧП. Рас-
смотрим их особенности. 

1. Эксперимент по вхождений предприятий 
бизнеса в состав стратегижеских партнеров ГУ 
ПО, при условии, жто финансовый донор полу-
жает возможности контролировати расходование 
вкладываемых в подготовку кадров ресурсов. В 
жастности, эксперимент по ужастий компании 
«Базовый элемент» в деятелиности Российской 
экономижеской академии им. Г.В.Плеханова и 
созданий совместной новой инфраструктуры – 
Академии. 

2. Эксперимент по развитий трехсторонних 
договоров  еелевой подготовки спееиалистов в 
вузах, техникумах, колледжах, профессионали-
ных ужилищах, в том жисле с исполизованием 
банковского кредита, направленного на под-
держку бытового обустройства молодых спе-
еиалистов, прибывзих на место работы, опре-
деленное договором с работодателями, оплатив-
зим его обужение (ОАО «РЖД», корпораеия 
«Трансстрой», Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ), Урали-
ский государственный горный университет). 

3. Эксперимент по разработке и апробаеии 
новых моделей формирования в современных 
экономижеских условиях системы базовых 
предприятий для ужреждений нажалиного и 
среднего профессионалиного образований с по-
следуйщим распространением успезного опыта 
(проект «Рабожий нового поколения», ОАО 
«ГАЗ» и профессионалиными ужилищами Ни-
жегородской области)5. 

                                                           
5 Зотов В.В., Пресняков В.Ф., Розентали В.О. Не-
которые институеионалиные аспекты эволйеионных 
проблем российского рынка // Экономижеская наука 
современной России. – М.: – 2000. – №2. – С.30 – 31. 

Внесены в действуйщее законодателиство и 
нормативные акты (с ужетом наеионалиного и 
зарубежного опыта) поправки с еелий создания 
правовой базы для ПО аудита российскими 
агентствами по гарантии кажества, резулитаты 
которого в обязателином порядке ужитывалиси 
бы в проеессе проведения государственной ак-
кредитаеии образователиных ужреждений. Про-
должается поддержка развития системы обще-
ственно-профессионалиной оеенки деятелиности 
ужебных заведений, вступайщих в ГЧП, на базе 
российских агентств по гарантии кажества обра-
зования. Проводится эксперимент по реализа-
еии пилотных проектов по внедрений передо-
вых механизмов и апробаеии новых форм ГЧП 
с ужастием ОАО «РЖД», ООО «Базовый 
элемент» и ОАО «Аэрофлот» и высзих, сред-
них, нажалиных профессионалиных ужебных 
заведений. 

Организована работа по соверзенствований 
существуйщих форм и механизмов ГЧП в обра-
зователиной сфере в рамках программы ГЧП, 
направленной на более эффективное кадровое и 
наужное сопровождение «Транспортной страте-
гии России», где в жисло исполнителей про-
граммы вклйжена «Ассоеиаеия высзих ужеб-
ных заведений транспорта». В рамках про-
граммы издается спееиалиный номер журнала 
«Мир транспорта», посвященный вопросам 
ГЧП в образовании. 

Российским сойзом промызленников и 
предпринимателей, Торгово-промызленной па-
латой Российской Федераеии, объединениями 
и сойзами предпринимателей разрабатывайтся 
и осуществляйтся меры по расзирений ужа-
стия работодателей в ГЧП в сфере образования. 
Проводятся международные наужно-практи-
жеские конференеии, семинары, посвященные 
ГЧП в образовании как фактору повызения 
конкурентоспособности образования и бизнеса. 
В кажестве примера приведем экспертное сове-
щание-семинар, проводимый на базе Городского 
ресурсного еентра Наеионалиного фонда подго-
товки кадров на тему «Государственно-жастное 
партнерство в системе нажалиного и среднего 
профессионалиного образования». В мероприя-
тии приняли ужастие представители Министер-
ства образования и науки РФ, Федералиного 
агентства по образований, Российского сойза 
промызленников и предпринимателей, феде-
ралиные и регионалиные эксперты (руководи-
тели групп) Наеионалиного фонда подготовки 
кадров. Были рассмотрены вопросы по органи-
заеии и введений ГЧП в сфере нажалиного и 
среднего ПО, возможные риски, а также суще-
ствуйщее нормативное обеспежение ГЧП. Изу-
жен опыт успезного сотруднижества ужрежде-
ний НПО и СПО с предприятиями, когда биз-
нес полужает право ужаствовати  в разработке 
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федералиных государственных образователиных 
стандартов и федералиных государственных 
требований к дополнителиным профессионали-
ным образователиных программ. На примере 
Самарского техникума космижеского мазино-
строения, который ееленаправленно готовит 
кадры для Государственного наужно-произ-
водственного ракетно-космижеского еентра 
«ЦСКБ-Прогресс», рассмотрена реализаеия 

моделей ГЧП в системе нажалиного и среднего 
профессионалиного образования страны. 

Таким образом, предпринимайтся опреде-
ленные заги для развития разлижных форм 
ГЧП с ужетом уже существуйщих наработок и 
особенностей российского опыта в этой сфере6. 

 
6 Хардина Ю.В. Государственно-жастное партнерство в 
трансформируйщимся российском обществе….. – С. 17. 
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